


ТУАРЕГ, СМЭ
Протравитель Туарег для растений оберег

Инсекто-фунгицидный  протравитель  для  обработки  семян  зерновых
культур.  Эффективно  контролирует  распространение  семенной  и
почвенной инфекции, защищает всходы от вредителей.

Преимущества

• комбинация  трех  действующих  веществ  обеспечивает  высокий  уровень  защиты
против болезней и вредителей

• защита семени снаружи и изнутри: фунгицид, в форме мироэмульсии, обеспечивает
максимальное  проникновение  действующих  веществ  внутрь  семени,  мощную  и
пролонгированную  защиту  в  период  вегетации;  инсектицид,  в  виде  концентрата
суспензии,  остается  на  семени  и  надежно  защищает  от  вредителей  в  начале
вегетационного периода.

Препаративная форма
Суспензионная микроэмульсия, содержащая 280 г/л имидаклоприда + 34 г/л имазалила + 20
г/л тебуконазола

Условия хранения
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал хранения от минус 10° до плюс 30° С.

Гарантийный срок хранения:  2 года.
Класс опасности: 2 класс опасности, вещество высокоопасное.
Упаковка: п/э канистра 5л
Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Препарат содержит три действующих вещества - имидаклоприд, имазалил, тебуконазол.
Имазалил обладает локально-системным действием, защищая корневую систему. Действие
имазалила основано на ингибировании синтеза эргостерина, влияющего на проницаемость
клеточных мембран патоген.
Тебуконазол  обладает  системно-транслакационным  действием,  защищая  проросток.
Действие тебуконазола основано на процессе ингибирования биосинтеза стерина
патогенными  организмами,  что  приводит  к  изменению  мембраны  (ее  проницаемости),
снижению воспроизводства, и в конечном итоге, смерти патогенной клетки.
После действия имидаклоприда гибель  вредителей наступает в  течение нескольких часов
после  контакта  с  семенами  или  питания  растениями.  Препарат  активно  воздействует  на
нервную  систему  вредных  насекомых,  блокируя  никотинэнергические  рецепторы
постсинаптического нерва.



Период защитного действия
Оптимально подобранное сочетание действующих веществ обеспечивает пролонгированную
защиту растений от болезней до 8 недель, от вредителей - до 4 недель (в зависимости от
культуры и вредного объекта).

Спектр действия
Пыльная  головня,  твердая  головня,  корневые  гнили,  мучнистая  роса,  снежная  плесень,
церкоспорелез, септориоз, плесневение семян, хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные
блошки, тли, цикадки. 
Возможность возникновения резистентности
Благодаря  уникальному  сочетанию  действующих  веществ  с  различными  механизмами
действия, проявление резистентности не отмечено.

Регламент применения 

Культура,
обрабатываемый

объект
 Вредный объект

Нормы
расхода

препарата,
(л/т)

Способ, время
обработки,

особенности
применения.

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Пшеница яровая,
озимая

Твердая головня 1,0-1,4

Протравливание
семян перед
посевом или

заблаговременно.
Расход рабочей

жидкости – 10 л на
1 т семян.

 -(1)

 Пыльная головня,
фузариозная корневая гниль,

гельминтоспориозная
корневая гниль, плесневение

семян, в том числе
альтернариозная семенная
инфекция, мучнистая роса,
бурая ржавчина (на ранних

фазах развития)

 1,2 -1,4

 Пшеница озимая  Снежная плесень  1,4

  Ячмень яровой,
озимый, в т.ч.
пивоваренный

 Тверда (каменная) головня  1,0-1,4

 Пыльная головня, ложная
пыльная головня,

гельминтоспориозная
корневая гниль, фузариозная
корневая гниль, плесневение

семян, в том числе
альтернариозная семенная

инфекция

 1,2-1,4

 Пшеница, ячмень,
в т.ч.

пивоваренный

 Хлебная жужелица, хлебные
блошки, злаковые мухи, тли,

цикадки
 1,0-1,4

 

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости

Рабочий  раствор  готовят  непосредственно  перед  протравливанием  семян.  Заполнить  бак
водой,  и  при  непрерывном  перемешивании,  вылить  в  него  необходимое  количество



препарата.  Обработку  семян  рекомендуется  проводить  на  протравочных  машинах,
предназначенных  для  жидких  препаратов.  Приготовление  рабочего  раствора  и  обработку
семян проводить на централизованных пунктах протравливания.

Фитотоксичность
В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен.
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